
«МАГНИТОГОРСКИЙ М Е Т А Л Л . 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ПАРТБЮРО В СТОРОНЕ 
Коллектив мелкосортников горячо ин

тересуется вопросами текущей политики. 
Вот, например, на докладах о 22-й 

годовщине Р К К А и Военно-Морского 
Флота о мирном договоре между Союзом 
ССР и Финляндской республикой, при 
обсуждении материалов Шестой Сессии 
Верховного Совета СССР присутствова
ло 1290 человек. 

За последние три месяца было про
ведено 15 докладов и бесед. Но не все 
они были организованы хорошо. 

На лекции «О производительности 
труда и трудовой дисциплине» присут
ствовало только 39 человек. 

Плохо обстоит дело с посешением 

лекций по изучению «Краткого курса 
истории ВКЩб)» . За этот период по
сетили различные лекции 45 коммуни
стов. 

Еще хуже дело обстоит на бывшем 
избирательном участке с агитационно-
массовой работой среди избирателей. 

Старший агитатор .тов. Салтыков 
этой работой не интересуется. Он и 
агитаторы на избирательном участке 
не бывают. Но партбюро стоит в сто
роне от всех этих дел. 

Необходимо шире развернуть агита
ционную работу, хорошо организовать 
каждую беседу, доклад и лекцию. 

С. ЗАЙЦЕВ. 

Теоретическая конференция 
в заводоуправлении 

31 мая в парторганизации заводо
управления состоялась теоретическая 
конференция по четвертой главе «Крат
кого курса истории ВКЩб)». 

Конференция обсудила два вопроса: 
диалектический материализм—мировозз
рение марксистско-ленинской партии, а 
также «рациональное зерно» гегелев
ской диалектики и «основное зерно» 
материалистической философии Фейер
баха. 

В обсуждении этих вопросов приня
ли участие всего четыре человека. Ос
тальные товарищи молчали. Сам ход 
обсуждения этих интересных вопросов 
философии не носил живого нолем шиф
рованного характера, выступления не 
были связаны между собой. 

Тов. Неволин пришел на конферен
цию со старым теоретическим багажом, 
при том довольно устарелым. Он на
чал с небесных светил и до конца 
своего получасового «доклада» так и 1 

Никто из 
о чем хо-

не спустился в мир земной, 
присутствующих не понял, 
тел сказать тов. Неволин. 

Зав. отделом агитации и пропаган
ды ГК ВКЩб) тов. Масленников, руко
водивший конференцией, указал, что 
она прошла на низком уровне, а вы
ступления отдельных товарищей свиде
тельствуют об очень слабом усвоении 
основ диалектического материализма 
коммунистами заводоуправления. 

Характерно отметить также тот факт, 
что на этой конференции отсутствова
ли коммунисты, стоящие во главе тех
нического и хозяйственного руковод
ства комбината—-Смуров, Курбатов, Се-
редкин, Петряков, Иоффе и другие. 

Партийный комитет должен извлечь 
необходимые выводы с данной конфе
ренции и обратить серьезное внимание 
на учебу коммунистов. 

Н. АРХИПОВ. 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПЯТАЯ СЕССИЯ 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙСОВЕТА 

Как завком занимается 
интернациональным воспитанием 

Товарищ Сталин на XVIII с'езде 
ВКЩб) еще раз подчеркнул необходи
мость «Кренить международные связи 
дружбы с трудящимися всех стран, за
интересованными в мире и дружбе ме
жду народами». 

Большие задачи в деле развертыва
ния интернационально-воспитательной 
работы стоят перед организациями 
МОПР завода. 

Однако, работа первичных организа
ций еще не отвечает тем требованиям, 
которые поставлены перед ними. Плохо 
помогают профсоюзные организации, в 
частности завком металлургов. 

В прошлом году в наказе членов со
юза м е т а л л у р г о в новому составу 
заводского к о м и т е т а было пору
чено коренным образом улучшить 
работу низовых мопровских организа
ций, систематически проводить докла
ды, беседы, лекции на интернациональ
ные темы. 

Надо сказать, что этот наказ до сих 

пор еще не выполняется. Завком ме
таллургов за 10 месяцев ничего не сде
лал по выполнению этого пункта. Не 
заслушал ни одного председателя цех
кома об интернационально-воспитатель
ной работе. 

В большинстве цехов, и особенно в 
основных,мопровская работа отсутст
вует. 

За истекший год и в первом кварта
ле текущего года в мартеновском, ме-

Недавно был опубликован Указ Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР об 
образовании в Магнитогорске Сталин
ского района за счет разукрупнения 
Орджоникидзевского района. 

2 июня в клубе медиков состоялась 
внеочередная пятая сессия Орджони
кидзевского районного совета депута
тов трудящихся. Сообщение об указе 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
сделал заместитель председателя испол
кома горсовета К. Ф. Лапшов. 

Сессия единогласно одобрила этот указ 
и приняла его к руководству и испол
нению. 

В связи с переходом тов. С. В. Зни-
кина на работу в Сталинский район, 
сессия освободила его от обязанностей 
председателя исполкома райсовета и 
вывела из состава членов исполкома. 

По этой же причине сессия освобо
дила тов. В. Л. Покровского от обязан
ностей заведующего районным отделом 
народного образования и также вывела 
его из состава членов исполкома. 

Сессия назначила исполняющим обя
занности председателя исполкома депу
тата Горбунова И. Г. и заведующим 
райОНО тов. Куцопало Н. С. 

Кроме того, сессия освободила от обя
занностей председателей постоянных 
комиссий исполкома: строительной — 
тов. Чернеева, торговой—тов. Колкова, 
транспортпой—тов. Савина, здравоохра
нения—тов. Якубовича, местной про
мышленности—тов. Косунова, дошколь
ной—тов. Ильину, перешедших на ра
боту в Сталинский район. 

Сессия утвердила председателями ко
миссий: строительной—Малышева П. А . , 
торговой—Алтухова М. И. , здравоохра
нения—Петрову А. Р . , транспортной— 
Никифорова А . И. , местной промышлен
ности — Козлова А. Н. и дошкольной 
—Раеву Е. А . 

Комиссия революционной законности 
распущена, как неправильно созданная. 
Промышленно-строительная комиссия 
переименована в строительную. 

В связи с тем, что часть депутатов 
переходит на работу в Сталинский 
район, сессия поручила исполкому,сов
местно с председателями постоянных 
комиссий, пересмотреть и укомплекто
вать состав этих комиссий и предста
вить на утверждение шестой сессии 
райсовета. 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ СТАЛИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ 

После окончания работы внеочеред
ной пятой сессии Орджоникидзевского 
райсовета в клубе медиков состоялась 
первая сессия Сталинского районного 
Совета депутатов трудящихся. 

Сессию открывает старейший депутат 
Степан Васильевич Зникин. В вступи
тельной речи он подчеркивает огром
ные задачи, стоящие перед новым рай
онным Советом. 

— На территории пашего района,— 
говорит тов. Зникин,—находится круп
нейший в мире металлургический за
вод, носящий имя великого вождя тру
дящихся—товарища Сталина. Наша за
дача добиться того, чтобы завод рабо
тал лучше, чем он работает сейчас. 
Депутаты должны быть застрельщика
ми социалистического соревнования, 
должны показывать образцы социали
стического труда. 

После избрания председателя и сек-
ханическом, заготовочном и копровом ретаря, сессия единогласно утверждает 
цехах среди членов МОПР не собрано предложение депутата Смирнова, рас-
членских взносов ни одного рубля. | С М О Т р е т ь ц а сессии следующие вопросы: 

1. Сообщение об Указе Президиума 
Там, где проводится воспитательная 

работа среди членов МОНР, совсем дру
гие результаты но сбору средств. 

В шамотно-динасовом цехе собрано 
Верховного Совета РСФСР о создании в 
Магнитогорске Сталинского района за 

1225 рублей. В небольшом цехе теле- счет разукрупнения Орджоникидзевско-
фонных сетей—401 рубль. |го района. 

Завкому металлургов надо помочь ор
ганизовать работу МОПР в цехах завода. 

В. ГРИГОРЬЕВ, казначей 
Сталинского РК МОПР. 

Как это получается? 
'По наряду № 96783 на станцию j пичом, в адрес того же цеха, подго-

Стальной пост 3 мая прибыла плат-; тешки составов. Неидоосвдо, кем офор-
форкма № 1705, груженая кирпичом.! млен документ о разгрузке этой плат-
Адреоована она цеху подготовки со
ставов. 

В железнодорожных документах зна
чится разгрузка данной платформы 4 
мая целом подготовки составов. Фак
тически эта платформа была разгруже
на 17 мая та мартене № 2. Докумен
ты оформлял работник цеха подготов
ки составов Амелин. 

Аналогичный случай был 17 мал. 
'По «араду № 96886 на ту же. стан

цию Стальной .пост 17 мая прибыла 
платферма № 1916, также груженая кир-1 

формы. 
Фактически эта платформа была 

разгружена на мартене № 3 24 мая. 
Любопытно, как это получается, что 

нагоны адресованы иеху подготовки 
составов, а разгружают их другие це-
XI и? Цехом же подготовки составов 
оформлены документы на выгрузку, а 
вагоны им не разгружались? 

Я . КОРОБОВ, 
старший десятнИк II района це
ха погрузки и выгрузки. 

2. Избрание председателя, его заме
стителя, секретаря и членов исполкома. 

3. Утверждение отделов исполкома. 
4. Утверждение заведующих отделами. 
5. О создании постоянных комиссий 

исполкома. 
После доклада председателя исполко

ма горсовета С. 3. Жемерикина, вы
ступившего по первому вопросу пове
стки дня, сессия единодушно принима
ет решение: «Одобрить Указ Президиу
ма Верховного Совета РСФСР об обра

зовании в Магнитогорске Сталинского 
района за счет разукрупнения Орджо
никидзевского района и принять его к 
руководству и исполнению». 

Сессия приступает к обсуждению воп
росов повестки дня . 

По предложению депутата Чернеева 
nepcona.ibREJM голосованием председате
лем исполкома избирается депутат Зни-
кип С. В. , его заместителем—депутат 
Покровский В. Л . и секретарем—депу
тат Егорова К. П. 

Членами исполкома избираются депу
таты Зникин, Покровский, Егорова, 
Якубович, Ковалевский, Фролов и То
ре нтьева. 

Единогласно утверждается предложе
ние депутата Косунова об образовании 
при исполкоме отделов: финансового, 
народного образования, здравоохране
ния, коммунального, торгового и об
щего. 

Также единогласно сессия утвержда
ет предложение депутата Савина о наз
начении заведующими финансовым от
делом исполкома тов. Федорова и рай-
онпым отделом народного образования 
тов. Покровского. 

Кандидатуры на должности заведую
щих отделами: здравоохранения, ком
мунального, торгового и общего сессия 
поручила подобрать исполкому и пред
ставить их на утверждение второй 
сессии. 

Депутат Зникин предлагает создать 
при исполкоме одиннадцать постоянных 
комиссий, персональный состав этих 
комиссий поручить подобрать исполко
му, а затем утвердить его на следую
щей сессии. Предложение тов. Зники-
на принимается единогласно. 

На этом первая сессия Сталинско
го райсовета закончила свою работу. 

Премирование участников показа театрального 
и музыкального искусства Ленинграда в г. Москве 

Совнарком Союза ССР постановил 
премировать участников показа теат
рального и музыкального искусства 
Ленинграда в г. Москве денежной пре

мией в размере месячного оклада. 
Дети—участники показа премируются 

путевками в дома отдыха и санатории. 
(ТАСС)-


